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«Сказки – подсказки»
"Сказка - говорил А. Фромм, -также многогранна, 
как и жизнь. Именно это делает сказ у 
эффективным психотерапевтическим и 
развивающим средством".
Но мало прочитать сказку, важно её прожить! А 
как это сделать? Форм, через которые ребёнок 
проживает сказку множество. Сказки можно 
читать, сказки можно обсуждать, можно рисовать, 
можно сочинять, можно лепить и строить. И тогда 
сказки помогут ребёнку открыть мир во всём его 
многообразии.
Учеными доказано, что чтение сказок необходимо 
для развития мышления ребенка. Сказка учит 
ребенка думать, оценивать поступки героев, 
тренирует внимание, память, развивает речь. Один
из видов эффективного 

развития детей дошкольного 
воспитания являются «Сказки-
подсказки»

Посадил дед репку. Выросла 
репка большая- пребольшая. Стал
дед репку рвать. Тянет потянет, 
вытянуть не может. Позвал он 
бабку, внучку, Жучку и кошку с 
мышкой. Все вместе, да и 
вытянули репку. Стали думать, 
куда её деть, такую большую?!
Думали, думали и решили 
поделиться с лесными 
зверушками. Принесли в лес, а 
там мышка, лягушка, зайчик, 
лисичка и волк с медведем в 
теремок заселяются, запасы себе 
готовят. Обрадовались они 
такому подарку да их угостили 
грибами, орехами, мёдом,- так 
много всего, что и не унести-то 
вовсе. К счастью, Иван-Царевич 
на своём коне скакал. Погрузили 
все подарки и поехали домой. 
Потом, чай все вместе пили, 
никого не позабыли. Тут и 
сказочке – конец, а кто придумал-
молодец! 
Пословицы: 1. За дружбу 
дружбой платят.
2. Одной рукой собирай – другой 
раздавай. (о щедрости и дружбе).

Воспитатель: Нащекина Светлана
Васильевна

УНЫЛАЯ ПОРА! ОЧЕЙ ОЧАРОВАНИЕ…



«ДАРЫ ОСЕНИ»
Сказочна и прекрасна природа – 
неисчерпаемый источник эстетических 
чувств и переживаний. Общение с ней 
обогащает ребенка, учит наблюдать и 
замечать красоту, удивляться и 
радоваться, а сам природный материал 
является отличным побудителем развития 
фантазии и воображения. Поделки из него 
могут стать забавным сувениром, украсят 
интерьер, внесут в дом тепло и уют.

Встречи с природой обогащают 
представления детей об окружающем 
мире, учат их внимательно вглядываться в 
различные явления, сохранять целостность
восприятия при создании поделок из 
природного материала.

Изготовление поделок требует от ребенка 
ловких действий, и если вначале неточным
движением руки он нередко повреждает 
игрушку, то впоследствии в процессе 
систематического труда, рука приобретает 
уверенность, точность, а пальцы 
становятся гибкими. Все это важно для 
подготовки руки к письму, к учебной 
деятельности в школе. Ручной труд 
способствует развитию сенсомоторики – 
согласованности в работе глаза и руки, 
совершенствованию координации 
движений, гибкости.

Большое влияние оказывает труд с 
природным материалом на умственное 
развитие ребенка, развитие его мышления. 
Если проследить путь работы с детьми по 
изготовлению поделок из природного 
материала, то можно заметить, что       
вначале ребенок осматривает образец, 
анализирует его структуру, способы 
изготовления, затем после усвоения этого 
процесса задания усложняются: работа 
выполняется по рисунку, фото, и, наконец,
она выполняется по заданию или 
собственному замыслу. 

            

   Занимательность работы с природным 
материалом способствует развитию у детей 
внимания – повышается его устойчивость, 
формируется произвольное внимание.
 «Унылая пора очей очарованья», унылая она 
только для тех, кто не умеет находить красоты 
в прелестях осени. 
       Каждый год с началом учебного года в 
детских садах отмечаются праздники осени. 
Вот и в нашем д/с «Дельфин» в группе №2 
«Незабудка» стартовала ставшая 
традиционной для всех неделя - выставка 
«Дары осени». 
       Участниками выставки были родители.  
Детям, в силу своего возраста, самостоятельно 
трудно выполнить поделку.
 Мамы и папы остались в восторге, узнав, на 
решение скольких педагогических задач она 
направлена: тут тебе и развитие творческих 
способностей ребенка, и привитие ему любви 
и бережного отношения к природе, а также 
запоминание им признаков и примет осени. Но
что сухие слова по сравнению с тем 
удовольствием, с той радостью, которые дети 
получают, участвуя в сказочном сценарии, 
изготавливая поделки, рисуя красивые осенние
пейзажи.
     Материалом для поделок послужили: 
шишки, листья, овощи, фрукты, семечки и 
многое другое. К сожалению, эти поделки 
быстро утрачивают свой вид, поэтому мы всё 
фиксируем в фото отчёте. В результате 
получились оригинальные поделки!

Очень приятно видеть счастливые глаза детей 
и родителей, и мы говорим им огромное 
спасибо за понимание и участия, за 
сотрудничество.

Воспитатель: Санталова Олеся Ивановна

ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ



Маленькие растениеводы из группы
«Рябинка».

О том, как овощи попадают нам на стол, как их 
выращивают и даже как выглядят, лучше всего 
не только рассказать детям, но и показать, 
поэтому в  группе № 6 «Рябинка» пришла идея 
создать мини-огород на прогулочном участке. 
Огород в детском саду является одним из 
условий, которое необходимо для 
осуществления экологического воспитания 
дошкольников.
Идею посадить свой огород дети приняли на 
ура. И родители не остались в стороне, 
принесли рассаду томатов и цветочных культур.
Сначала мы оборудовали несколько небольших 
грядок, причем наш «огородик» получился в 
виде солнышка.  Озорные почемучки с особой 
осторожностью и тщательностью занялись 
посадкой: делали лунки, сеяли семена, а потом 
поливали, рыхлили, удаляли сорные травы, и , 
конечно, наблюдали!. Посильный труд в 
огороде  помогает удовлетворить детское 
любопытство, привить первые навыки 
самостоятельности и активности, способствует 
проявлению творческого мышления. Здесь же 
создаются условия для поисково-
исследовательской деятельности дошкольников,
что способствует формированию эстетического 
восприятия, чувства красоты и гуманного 
отношения к природе.
   Когда появились первые всходы, ребята 
искренне обрадовались, ведь это были 
«видимые результаты их детского труда». 
Юные огородники наблюдали, какие культуры 
дали всходы первыми, какие нежные росточки 
поднимаются быстрее, сравнивали форму и цвет
листочков, рассматривали их через лупу, 
определяли простейшие условия, необходимые 
для роста и развития растений

И вот первые плоды появились в августе 
– сладкий горох, сочные травы- щавель и 
укроп,  в конце лета порадовали урожаем 
томаты,  в сентябре дети выкопали 
собственно выращенную морковь. В 
результате у детей, незаметно для них 
самих, сформировались четкие 
представления о зависимости роста 
растений от тепла, света, влаги и почвы; 
расширились представления об овощных 
культурах и растениях огорода; 
научились ухаживать за растениями; 
сформировалось осознанное правильное 
отношение к труду человека.
Коллективный труд на огороде приучает 
к ответственности, развивает трудовые 
навыки, способствует сплочению детей. 
Самое главное, что дети могут видеть 
плоды своего труда и получать огромное 
удовольствие от результата.

Воспитатели: Ксенофонтова Наталья
Николаевна

Савина Анна Владиславовна

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!!!



Что должен знать о безопасности ребенок дошкольного
возраста

 Дошкольник должен осознать саму суть понятий: «опасно» и «безопасно» -
уяснить, что есть опасные люди, предметы, явления природы. Уяснить суть
здоровья и повреждения организма. Знать общую информацию о себе
(фамилию, телефон и т.д.).
  Малыш должен знать основные правила безопасности при нахождении дома,
в том числе и правила пожарной безопасности – опасность игр с
воспламеняющимися предметами, телефон пожарной службы и т.д. А также
опасность розеток, горячих предметов (утюг, плита, обогреватель), открытых
окон, разговоров по телефону с незнакомцами, открытие двери чужим людям
и т.д.
  Ребенок дошкольного возраста должен знать основные правила безопасности
при нахождении на улице - о том, что нельзя подымать с земли шприцы,
острые предметы, например, осколки стекла, разговаривать и идти куда-то с
незнакомцами, подходить к большим собакам, залазить высоко на заборы и
деревья и т.д.
  Дошкольник должен знать правила безопасного поведения в детском саду.
Поведение в коллективе с детьми, передвижение по садику, выход на улицу,
игры, правила обращения с предметами, которые могут представлять
опасность для окружающих.
  Ребенок должен усвоить основные опасности, которые его могут
подстерегать и правила поведения в этих ситуациях. Это опасности
техногенного характера (пожары, поражения электрическим током,
отравления газом из плиты и т.д), опасности природного характера,
(землетрясения, удары молний, ураганы и т.д.) - особенный акцент надо
сделать на явлениях присущих данной местности.
  Ребенок должен знать базовые правила дорожного движения и основные
знаки ПДД, например, «подземный переход», «наземный переход»,
«наземный переход», «пешеходная дорожка» и т.д.
  Дошкольник должен понимать правила поведения в основных ситуациях: «на
солнце», «на воде», «на льду» и т.д.
  Ребенок дошкольного возраста должен знать общие правила здорового
питания и закаливания организма. Понимать, что ему полезно, а что нет.
  Малыш должен иметь общее представление об охране окружающей среды и
о том, как лучше оберегать природу.
Берегите детей.

Самое дорогое в нашей жизни – это жизнь наших детей!!!!

ОСЕННИЕ ПРИМЕТЫ



ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
С помощью пословиц и поговорок ребенок 
может познавать не только человеческие 
ценности, но и весь мир. Тому 
доказательством служат высказывания о 
сезонах года, а именно об осени. С помощью
таких пословиц мы можем объяснить 
ребенку процессы, которые происходят в 
этот период в природе, показать отношение 
человека к осени.

Это для нас, взрослых людей, практически 
все, что происходит вокруг, кажется 
очевидным и простым. Однако для 
маленьких детей все совсем не так. 
Дошкольный возраст, это тот период, во 
время которого малыш изучает мир, 
пытается понять его со всеми 
происходящими в нем процессами. Поэтому 
все, даже самые очевидные и понятные вещи
в это время должны объясняться ребенку. Не
составляют исключения и различные 
природные явления, в том числе смена 
месяцев и времен года.

 Осенью и воробей 
богат. Высказывание говорит нам о 
том, что в сезон сбора урожая 
богатыми становятся абсолютно все. 
Конечно же, для деток уместным будет
сказать, что богатыми, то есть, 
имеющими урожай становятся все, кто
для этого работал на протяжении 
весны и лета, чтобы подчеркнуть 
важность труда.

 Август варит, сентябрь – к столу 
подает. Это высказывание 
объясняет нам некоторые процессы, 
которые происходят в конце лета и 
начале осени. В августе проходит 
массовый сбор урожая, а вот в 
первый осенний месяц все запасы, 
как правило, уже собраны, поэтому 
и говорят, что «Август варит», то 
есть, заготавливает, а «…сентябрь – 
к столу подает», то есть, весь 
урожай готов к употреблению и 
дальнейшим заготовкам.

Среди всех пословиц и поговорок особого 
внимания заслуживают русские народные.
Такие высказывания известны нам уже 
очень длительное время и в нашей речи 
они используются достаточно часто.

 Что за осень, коли гусь на лед 
выходит. Суть пословицы в том, что 
иногда в осеннее время настолько 
холодно, что начинаются первые морозы, 
однако, осень сама по себе отличается еще
и теплыми деньками. Акцентируется 
внимание на том, что осень бывает 
холодной.

Воспитатель: Купавцова Татьяна Владимировна

СТРАНИЧКА ПЕДАГОГА ПСИХОЛОГА



Семья – очаг любви и уважения.
Семья — это мир, который строится на любви и 
принятии. Именно в семье закладываются 
основы нравственности человека, формируются 
нормы поведения, раскрываются внутренний 
мир и индивидуальные качества личности.
  Семья способствует не только формированию 
личности, но и самоутверждению человека, 
стимулирует его социальную, творческую 
активность, раскрывает индивидуальность.         
Сущность воспитания заключается в его 
глубинных внутренних механизмах: взаимосвязь
с развитием личности и внешними условиями ее
существования. Существует две ветви 
воспитания: в семье -  развитие ребенка, а в 
общественных учреждениях - адаптация в 
современном мире. Однако, между собой ветви 
отличаются соотношением эмоционального и 
рационального компонентов: в семье 
преобладают эмоции и чувства, в обществе — 
рационализм. В каждой семье складывается 
своя, индивидуальная воспитательная система, 
которая формируется путем педагогических 
«находок», ошибок и просчетов, основываясь на
опыте родителей. Система семейного 
воспитания может быть стройной и 
упорядоченной, учитывающая особенности 
ребенка и перспективы его развития.

В другом же случае, в семье к воспитанию 
ребенка не прилагают должных усилий и 
внимания. Такая семья игнорирует интересы и 
пожелания ребенка, не даёт возможности на 
полноценное развитие и правильное восприятие 
окружающего мира. В первые годы жизни 
ребенок нуждается в нежности и любви, 
которые должна дать ему семья. А общество 
воспитает стремление к усовершенствованию и 
планированию своей жизни в условиях 
современного мира. 

Главной целью семьи является: 
воспитание личности с индивидуальным 
характером; создание максимальных 
условий для роста и развития ребенка; 
защита малыша; формирование уважения
к старшему поколению, в том числе к 
родителям; воспитание чувства 
собственного достоинства, ценности 
собственного «Я»; вовлечение детей в 
жизнедеятельность семьи как ее 
равноправных участников; 
последовательность в своих требованиях;
оказание посильной помощи своему 
ребенку.

Существует три параметра поведения 
родителей по отношению к ребенку: 
контроль (попытка влиять на 
деятельность ребенка); требование 
(оказание родителями давления на 
ребенка с целью заставить его 
действовать); доброжелательность 
(насколько родители заинтересованы в 
проявлении теплоты, любви, заботы). 
Главное нужно запомнить родителям, 
что для малыша мама и папа пример для 
подражания, а воспитание — это процесс
наблюдения ребёнка за поступками 
родителей. Будьте примером, уважаемые 
родители, для своих детей. Желаю Вам, 
что бы через несколько лет Вы могли 
всем сердцем гордиться своим 
РЕБЁНКОМ.

Педагог-психолог: Фролова Оксана
Леонидовна

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!



Для чего нужна спортивная форма на физкультурных занятиях?

Работая инструктором по физической культуре в дошкольном учреждении, я 
практически ежедневно сталкиваюсь с проблемой отсутствия у воспитанников 
спортивной формы (как одежды, так и обуви).
Спортивная форма на занятиях - это обязательное условие их проведения. 
Ребенок получает полное физическое развитие, учится ползать, бегать, лазать. 
Чтобы вашему ребенку было удобно, необходимо приобрести (футболку, шорты, 
чешки, носочки.)
Наличие формы позволяет ребёнку чувствовать себя комфортно в психологическом 
плане. Надевая спортивную форму, ребенок настраивается к занятиям, что повышает 
эффективность физических нагрузок. Особенно хорошо, если в детском саду приняты 
требования к единой форме спортивной одежды. Это дисциплинирует воспитанников 
ДОУ уже на начальном этапе и прививает им чувство одной команды.
Важно соответствие обуви размерам стопы. Так, ограничение подвижности пальцев 
стопы в обуви с зауженной носочной частью приводит к большим усилиям при беге, 
уменьшению устойчивости и большой вероятности падения ребёнка. Недостаточная 
длина обуви приводит к сгибанию пальцев стопы и их натиранию. А в чрезмерно 
свободной обуви стопа теряет устойчивость, может подвергаться повреждениям 
связочного аппарата и суставов.
Особое внимание я хочу уделить стирке и уходу за одеждой ребёнка на занятиях 
физкультурой. Постоянная смена и чистка спортивной формы – важное условие в
формировании гигиенических навыков у ребёнка.
Бельё, носки и колготки рекомендуется менять ежедневно. Исходя из изложенного 
выше, можно сделать вывод, что качественное, полноценное развитие ребёнка 
возможно только при взаимодействии педагога и родителей. Только от нас, взрослых, 
зависит то, насколько двигательно-полноценным будет ребёнок в дальнейшем. 
Физическое воспитание детей дошкольного возраста будет результативным только в 
том случае, если в раннем возрасте ребёнок получит всё необходимое для своего 
развития ребенка в соответствии с требованиями по сохранению и укреплению 
здоровья и обеспечению безопасности жизни.

                Инструктор по физической культуре:
Новикова Светлана Александровна
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Поиграйте с ребенком

 

У ребенка свое особое умение видеть, думать и чувствовать; нет ничего глупее, чем пытаться подменить
у них это умение нашим (Ж.-Ж. Руссо)
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